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ADVANTAGE SERIES

MODULO2
& PENDISLIDE BASIC

ADM11000V/2-01

3 Цистерна для жидкой органики MODULO2 11 000 л 
3 Монолитная структура, изготовленная из специальной стали и 

оцинкованная внутри и снаружи
3 Ходовая часть на болтах (перемещаемая) и регулируемое дышло 

на болтах
3 Дышло с рессорной подвеской (поперечные параболические рес-

соры) для максимального комфорта и устойчивости на дороге 
3 Оси ADR 150 с тормозами 420 x 180 мм 
3 Пневматические пропорциональные нагрузке тормоза с пневмо-

камерой с пружиной
3 Встроенные пазы для колёс
3 Колеса 800/65R32 Alliance A360 181 A8 (Ø 1850 мм x 800 мм, 9900 

кг на колесо при 40 км/ч) 
3 2 задние рабочие фары LED, проблесковый маячок (с коробкой 

управления в кабине), габаритные (4 шт.) и боковые огни с лам-
пами LED 

3 Насос тип JUROP PN 106 - мультипликатор 1000 об/мин (11000 л/
мин) 

3 Широкоугольный кардан с 1 стороны (Walterscheid) 
3 ECOPUMP: шумопонижающий специальный выхлопной коллек-

тор большого объема с улавливанием масла и верхним воздухо-
забором 

3 Сифон самоочищающийся (30 л)
3 Уровнемер Ø 6’’ (150 мм) (прозрачная трубка из плексигласа) 
3 Преоборудование для насосного рукава JUMBO Ø 200 мм и для 

турбонагнетателя
3 Штанга Pendislide BASIC 7,5 м с гидравлическим складыванием 
3 Вертикальный распределитель SCALPER с ручной заслонкой 6’’, 

коллектором камней и противорезом HARDOX 
3 Алгоритм операций в конце линии (Automate) 



MODULO2

Trans-CAP

DRAKKAR

TORNADO3

VOLUMETRA

Trans-KTP

Trans-SPACE

www.joskin.com/ru/advantage

Воспользуйтесь нашими привлекательными 
ценами на продукцию серийного производства !

Предлагая концепцию «Advantage», компания JOSKIN стремилась доказать, что может снизить цены на 
сельскохозяйственную технику без последствий для качества. Для этого компания сделала ставку на поточное 
производство, ранее не применяемое в секторе прицепов для перевозок сельскохозяйственной продукции. Модели 
данной концепции будут собираться на отдельной сборочной линии, а комплектующие будут производиться крупными 
сериями. Широкосерийный выпуск этой модели предоставит возможность приобрести сырье по более выгодной цене 
и более эффективно использовать производственные ресурсы, благодаря применению автоматизированных станков. 
Полученная экономия окажет влияние на цену продажи и позволит предложить высококачественный продукт по цене 

стандартного.


